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Введение 

 

Зима в Удмуртии длится долго, с середины октября до середины марта, 

поэтому в конце зимы концентрация витаминов в нашей еде уменьшается, и мы 

страдаем от их недостатка. Запасы, находящиеся на складах магазинов, скудно 

обогащены витаминами, учитывая тот факт, что эти овощи осеннего урожая и 

далеко не первой свежести. К сожалению, невозможно вырастить хороший 

урожай овощей дома из-за низкого уровня освещенности и длинного периода 

созревания, поэтому мы решили найти альтернативный недорогой источник 

витаминов, который было бы легко и быстро выращивать.   

Актуальность исследовательской работы в том, что с приближением 

весны у многих людей наблюдается авитаминоз (недостаток витаминов), а 

основными источниками витаминов служат овощи, фрукты, ягоды. Кроме 

естественных источников витаминов сейчас очень популярны витаминные 

комплексы, которые можно приобрести. Их существует огромное количество 

разновидностей, состав и концентрация витаминов в них различны, потому что 

каждый предназначен для решения той или иной проблемы.  

Но очень многие ученые считают, что полезность синтетических препаратов 

намного ниже натуральных из-за худшей усвояемости. Другие же наоборот 

называют витаминные ампулы панацеей и решением проблем в современном 

мире, в котором сложно найти безвредные и экологически чистые продукты. 

Какое мнение считать верным – до сих пор неизвестно. 

Всё вышеперечисленное не всегда является доступным для каждого 

человека, так как бывает очень дорогим. Тогда актуальным становится 

выращивание микрозелени, которую выращивать можно круглогодично, даже на 

подоконнике в городской квартире.  

Есть много видов микрозелени и каждый из них имеет собственную 

ценность. Каждый вид – это концентрат витаминов (особенно витамина С), 

микроэлементов и белков. Все это необходимо каждому из нас для поддержания 

полноценного и бодрого состояния организма, сохранения молодости и защиты от 

факторов окружающей среды. Меня заинтересовало, что такое микрозелень и 

можно ли ее вырастить в кабинете объединения «Юные натуралисты».  

Новизна исследования заключается в том, что в ходе работы, я  лично изучу 

свойства микрозелени и рассмотрю наиболее эффективные способы ее 

выращивания в условиях кабинета объединения «Юные натуралисты» ДДТ 

города Можга. 

  Цель: изучить, как выращивать и самим вырастить микрозелень в качестве 

дополнительного источника витаминов. 

Задачи: 

1. Расширить и систематизировать знания о пользе микрозелени. 

2. Провести анкетирование о знании микрозелени.  

3. Выяснить наиболее простой и малозатратный способ выращивания 

микрозелени. 

4. Вырастить микрозелень в кабинете объединения «Юные натуралисты» 

Дома детского творчества и продегустировать ее. 
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5. Составить памятку «Выращивание микрозелени»  

Объект исследования:  микрозелень  

Предмет исследования: выращивание микрозелени  

Гипотеза: микрозелень возможно вырастить в условиях кабинета 

объединения «Юные натуралисты», приложив минимум усилий и вложений. 

Методы исследования:  

1. Наблюдение 

2. Эксперимент  

3. Анкетирование 

4. Работа с научной литературой 

Теоретическая значимость  исследовательской работы заключается в том, 

что результаты и приобретённые навыки исследования могут быть использованы 

в домашних условиях для выращивания микрозелени самостоятельно. 

Практическая значимость. Исследование можно адаптировать под 

реализацию в любой детский коллектив, усложнив или увеличив видовое 

разнообразие семян. Можно использовать, как справочный материал при 

изучении микрозелени. 

Сроки проведения исследования с октября по декабрь 2021 года. 
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1. Обзор источников информации 

 

1.1. Исторические сведения 

Считается, что впервые микрозелень  стала использоваться в начале 1980-х в 

Сан-Франциско, где шеф-повара дорогих ресторанов стали добавлять её в свои 

блюда1. К середине 1990-х мода распространилась по всей Южной Калифорнии. 

Изначально набор микрозелени был невелик: руккола, базилик, свекла, кориандр, 

в настоящее время ассортимент насчитывает десятки различных культур. 

1.2. Свойства микрозелени 

Микрозелень — молодая ботва растений, которая используется как в пищу, 

так и для украшения блюд2. Недельные ростки микрозелени срезают на 7-10 день 

после посева. Из-за высокого содержания полезных веществ такая пища считается 

очень перспективной, а её потребление неуклонно растёт. 

Микрозелень следует отличать от проростков, которые обычно имеют только 

выпущенный корешок. Также её следует отличать от взрослой зелени. 

В качестве микрозелени выращивают как традиционную зелень: салат, 

пряные травы, лук, так и растения. 

Есть много видов микрозелени и каждый из них имеет собственную 

ценность. 

Исследования ученых показывают, что микрозелень содержит в десятки, а то 

и в сотни раз больше витаминов и микроэлементов и других полезных веществ, 

чем их «взрослые» соратники. 

Как питательное и биологически активное вещество, хлорофилл из любой 

зелени оказывает следующее положительное влияние на организм человека: 

«укрепляет клеточные мембраны». 

В молодых растениях содержатся высокие дозы витаминов C, E, K, 

минералов и антиоксидантов, причём в больших количествах, чем в обычной 

зелени.  

Микрозелень является весьма полезной пищей для человека.3 Она не только 

содержит, как уже было сказано ранее, большое количество витаминов и 

минералов, но и положительно сказывается на функционировании всего 

организма: укрепляет иммунитет, профилактика рака, повышает уровень 

гемоглобина, улучшает работу эндокринной системы, нормализует обмен 

веществ, восстанавливает кислотно-щелочной баланс.  

Секрет популярности в том, что микрозелень в правильном питании — это 

вкусно, полезно и недорого, отлично справляется с авитаминозом, положительно 

влияет на процесс пищеварения, хорошо усваивается. 

Каждое растение обладает большим количеством витаминов и полезных 

свойств. Каждый вид используют по отдельности для борьбы с различными 

заболеваниями. 

                                                           
1 Инфоурок ведущий образовательный портал России 

https://infourok.ru/nauchnaya-rabota-vyrashivanie-mikrozeleni-eyo-primenenie-i-biznes-ideya-4368854.html 
дата обращения 15.12.2020 
2 Свободная энциклопедия Википедия. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C, 

Дата обращения 26.02.2021 
3 6. Статья «Микрозелень» (Дата обращения: 25.01.2021) Режим доступа: http://www.calorizator.ru/product/vegetable/micro-herbs    

https://infourok.ru/nauchnaya-rabota-vyrashivanie-mikrozeleni-eyo-primenenie-i-biznes-ideya-4368854.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://www.calorizator.ru/product/vegetable/micro-herbs
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Плюсы микрозелени4: 

1. Содержит большое количество витаминов. 

2. Улучшает здоровье при наличии различных заболеваниях. 

3. Популярна среди вегетарианцев и приверженцев ЗОЖ. 

4. Быстрый рост – от 5 до 14 суток. 

5. Низкая конкуренция. 

6. Выращивать можно круглый год. 

7. Занимает малое количество пространства из-за своих размеров. 

8. На ранней стадии на микрозелень не нападают вредители и болезни, 

которые поражают взрослое растение. 

9. Уход простой, не требует много времени и использование препаратов, 

удобрений. 

10. Вырастить можно из старых семян. 

11. Выращивают как в грунте, так и в питательном растворе гидропоникой. 

12. Выращивать можно дома, в теплице, в подвале, в другом помещении. 

Минусы: 

1. Для получения качественного продукта нужны знания и опыт 

выращивания. 

2. Короткий срок хранения после срезки – до 14 суток. 

3. Не вся микрозелень выращивается в одинаковых условиях. 

4. Один человек не справиться со всей работой при больших масштабах. 

Большое количество достоинств говорит о том, что идея по выращиванию 

микрозелени интересная и доступна каждому. 

 

1.3. Виды микрозелени5 

Семена подсолнечника 

Ростки имеют максимально сбалансированный уровень аминокислот, 

отличный источник растительного белка, высокое содержание цинка, хлорофилла, 

антиоксидантов и витаминов. 

Микрозелень редиса 

Приятно-жгучие на вкус листочки редиса - великолепная пикантная добавка 

к бутербродам, салатам из сырых овощей, блюдам из мяса. Содержат комплекс 

витаминов, минеральных элементов, тиамин, рибофлавин и эфирные масла. 

Улучшают пищеварение и обладают умеренным желчегонным и противоотечным 

свойствами. 

Микрозелень свёклы 

Свекольные ростки хорошо добавлять к салатам и вторым блюдам. Они 

обладают тонизирующим эффектом благодаря высокому содержанию 

микроэлементов и комплекса витаминов. 

Микрозелень руколлы 

Руккола ценится за своеобразное сочетание эфирных масел, витаминов, 

каротина и минеральных веществ. Ростки рукколы - природный источник йода и 

                                                           
4 Статья «Микрозелень и её польза» (Дата обращения: 9.12.2020) Режим доступа: http://ironflex.com.ua/stati/mikrozelen-i-ee-polza  

 
5Статья «Виды микрозелени» (Дата обращения: 13.10.2020) Режим доступа: http://microzelen.ru/articles/261991  

http://ironflex.com.ua/stati/mikrozelen-i-ee-polza
http://microzelen.ru/articles/261991
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витамина С. Весьма интенсивно влияет на обмен веществ в организме, 

способствует выведению холестерина и повышению уровня гемоглобина. 

Микрозелень дайкона 

Молодые листочки Дайкона богаты витаминами A, B1, B2, C, РР и 

минеральными веществами. Их употребление усиливает защитные силы 

организма и стимулирует выделение желудочного сока, улучшая пищеварение. В 

свежем виде - великолепная добавка к овощным салатам и мясным блюдам, в 

отварном - используется в супах.  

Микрозелень гороха  

Сладковатая зелень с ореховым привкусом напоминает молодой зелёный 

горошек. В пищу употребляют маленькие стебельки с листьями и усиками. 

Содержит клетчатку, белок, сложные углеводы. Хорошо сочетается со свежими 

овощами, подходит для украшения овощных супов. 

 

1.4. Советы по выращиванию микрозелени6 

1.  Беречь микрозелень от прямых солнечных лучей.  Микрозелень любит 

определенную температуру – и эта температура находится в пределах от +3 до +7 

С°. 

2. Поливать микрозелень, но не слишком много.  Микрозелень – это живые, 

дышащие растения, вот почему они имеют такие сильные ароматы и 

неповторимые текстуры. Чтобы сохранить микрозелень живой, ее необходимо 

регулярно поливать. 

3.  Переувлажнение может погубить её. Если субстрат, в котором растет 

микрозелень, кажется немного сухим, поливайте его осторожно у краев лотка и 

немного по центру, влага быстро распределиться по дну лотка и напитает корни 

влагой.  

 4. Некоторые люди считают мытье микрозелени трудным процессом, но на 

самом деле это довольно легко. Ополосните ее холодной водой и стряхните 

излишки воды. Можно использовать бумажное полотенце, чтобы полностью 

высушить зелень перед едой. 

После того, как срезали микрозелень, её желательно использовать сразу. 

Микрозелень лучше всего кушать в свежем виде – полностью и абсолютно 

свежей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Статья «Как вырастить микрозелень в домашних условиях» (Дата обращения: 20.11.2020) Режим доступа: https://bestlavka.ru/kak-

vyrastit-mikrozelen-v-domashnih-usloviyah/  

https://bestlavka.ru/kak-vyrastit-mikrozelen-v-domashnih-usloviyah/
https://bestlavka.ru/kak-vyrastit-mikrozelen-v-domashnih-usloviyah/
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2. Методика исследования 

 

Для реализации поставленных задач был составлен план работы: 

1. Составление анкеты (приложение 1) 

2. Проведения анкетирования 

3. Проведение экспериментов по выращиванию зелени петрушки, укропа, 

салата и микрозелени из семян гороха, свёклы, редиса, пшеницы в 

условиях кабинета объединения «Юные натуралисты» ДДТ города 

Можга. 

4. Проведение эксперимента для выявления лучшего грунта  для 

выращивания микрозелени. 

5. Разработка памятки по выращиванию микрозелени. 

 

Семена: горох, свёкла, ячмень, подсолнух, редис, укроп, салат, лук. 

 

Этапы эксперимента: 

 

Первый этап исследования - пробный (с 10 октября по 30 октября 2021 

года) 

Изучив необходимую информацию, мне захотелось выяснить, а возможно ли 

вырастить обыкновенную зелень (петрушка, укроп, лук, горох) осенью в кабинете 

объединения. Для этого я взяла: 6 лотков, воду, семена, грунт (опил, почва). 

Ход работы: 

1. В 3 лотка насыпала опил, в другие 3 лотка насыпала почву, полила 

 (приложение 2) 

2. Засеяла семена и посадила лук в опил (приложение  3) 

3. Накрыла пищевой плёнкой, для ускорения всхожести семян, сделав 

небольшие отверстия, при помощи иголки, чтобы не произошло заболачивания 

почвы (приложение  4) 

4. Проводила ежедневное наблюдение за рассадой и её опрыскивание 

(приложение 5, 6,7) 

 

Второй этап исследования - Выбор грунта (субстрата) (с 25 октября по 1 

ноября 2021 года) 

 Мы  решили проверить, на каком грунте (субстрате) и какие семена, 

используемые  для микрозелени,  лучше всего всходят.  Для этого взяли: лоток, 

семена (редис, подсолнух, пшеница, горох), в качестве наполнителя решили 

использовать воду, вату, туалетную бумагу. 

Ход работы: 

1. Замочили семена выбранной культуры (в нашем  случае это - редис, 

подсолнух, пшеница, горох) в воде на несколько часов, чтобы они набухли и 

впоследствии лучше и быстрее проросли. 

2. На дно нескольких ячеек контейнера положила туалетную бумагу, в другие 

ячейки вату, а поверх - замоченные семена. Равномерно распределила их по 
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поверхности, чтобы все семена получали кислород, хорошо проветривались, и не 

образовалась плесень. (приложение 9) 

3.  После этого обильно опрыснула их водой, избегая появления «болота». 

4. Затем накрыла пищевой плёнкой, для ускорения всхожести семян, сделав 

небольшие отверстия, при помощи иголки, чтобы не произошло заболачивания 

почвы (приложение 10) 

5. Всего через пару дней появились первые ростки (приложение 11). 

 

 

2.3. Третий этап исследования - Выращивание микрозелени (с 8 ноября 

по 19 ноября 2021  года) 

Исходя, из полученного опыта, решили попробовать вырастить микрозелень 

из семян гороха, редиса и свеклы, посеянных на вату. Для этого взяли: 3 лотка, 

воду, семена, наполнитель (вата). 

Ход работы: 

1. Подготовка семян. Замочила семена (в нашем случае это - редис, горох, 

свекла) в воде на несколько часов, чтобы они набухли и впоследствии лучше и 

быстрее проросли (приложение 12) 

2. С целью обеззараживания семян перед посевом замочила  в 0,4%-м 

растворе перекиси, чтобы раствор сработал, как стимулятор роста оставила на  24 

часа в этом растворе. После обработки семена промыла и просушила до сыпучего 

состояния. 

3. На дно каждого лотка уложила вату и обильно полила водой, затем на 

вату равномерно насыпала семена (редиса, гороха, свеклы) и еще раз опрыскала 

водой (приложение 13) 

4. Сверху закрыла картонками, в которых сделала отверстия, чтобы семена 

не начали «киснуть» (приложение 14) Поставила в темное место, до появления 

первых признаков прорастания. Ежедневно опрыскивала. 

5. Через 3 дня появились первые ростки, лотки переместила на 

подоконник, для естественного освещения растений, ежедневное опрыскивание 

(приложение 15) 

6. На 5 день высота ростков составила: горох- 1,5 см, редис-2 см, свекла- 

2,5 см., ежедневное опрыскивание (приложение 16) 

7. На 10 день высота ростков составила: горох- 10 см, редис- 5 см, свекла- 

6 см. (приложение 17) 

8. Микрозелень готова к употреблению! Срезала ростки, промыла и 

сделала салат из ростков свеклы, редиса, гороха, добавила немного соли и 

оливкового масла. Нарезала дольками яблоко и ржаной хлеб с зернами 

(приложение 18) 
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3.Результаты работы 

 

Результаты анкетирования 

Было опрошено 30 человек в возрасте от 14 до 40 лет. Результаты 

проведенного анкетирования: 60% опрашиваемых принимают в зимний период 

синтетические (в таблетках, драже) витамины, 10% знают, что такое микрозелень,  

но никто не знает о ее пользе, 10% сами лично смогут посадить микрозелень у 

себя дома.  

Полученные ответы, подтвердили верность и актуальность выбора темы 

проекта. 

 

 
 

  

Результаты эксперимента 

Первый этап исследования – пробный. Вырастить обыкновенную зелень, 

такую как петрушка, укроп, салат в условиях кабинета объединения, достаточно 

трудоёмко и полученная зелень не может быть использована в пищу, так как у неё 

нет четко сформировавшейся молодой ботвы. Так же семена, посаженные в 

готовую почву, быстро засыхают (приходилось чаще поливать), но ботва 

появляется насыщенно зеленая.  

Семена, посаженные в опил, сохраняли влагу дольше и прорастали быстрее, 

зато зелень была менее яркой.  Также у семян, посаженных в опилки,  стебельки 

были тонкие, а у посаженных в готовый грунт более плотные и устойчивые. Но 

вся рассада, кроме лука, оказалось, на наш взгляд, очень прихотливой, так как 

через 20 дней она погибла. Лук был срезан и использован в пищу  (приложение 8) 

10%

90%

Вопрос №1 " Вы знаете, что 

такое микрозелень?"

Да

Нет

10%

90%

Вопрос № 3"А сможете ли вы у 

себя дома посадить 

микрозелень?"

Да

Нет

0%

100%

Вопрос №2 " А знаете ли вы, 

для чего нужна микрозелень?"

Да

Нет

60%

40%

Вопрос №4"Принимаете ли вы 

зимой витамины для 

поддержания иммунитета?"

Да

Нет
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Семена укропа – грунт опил                              Семена укропа – грунт почва 

 
Лук – грунт опил 

 

Второй этап исследования - выбор грунта. Быстрее всего развивались семена 

в ячейках с ватным наполнителем. В ячейках с  наполнителем из туалетной 

бумаги семена проросли медленнее, в некоторых ячейках, а именно с зернами 

пшеницы, появилась плесень. Важным фактором является соблюдение 

определенных условий: ежедневное опрыскивание, наличие хорошего освещения, 

в нашем случае было достаточно естественного освещения, хороший грунт. 

(приложение 11) 

 

Результаты второго этапа исследования. 
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Третий этап исследования – выращивание микрозелени. Семена проросли на 

3 день, на 10 день микрозелень была готова для употребления в пищу. Таким 

образом, выращивание  семян гороха, редиса, свеклы показало положительные 

результаты, все три вида семян взошли одновременно, но самый большой урожай  

был получен из семян свёклы и редиса. По вкусовым качествам больше 

понравились свёкла и горох, у них преобладал приятный пряный привкус, редис 

показался немного горьковат.   

    
                             Результаты третьего этапа исследования 

 

В ходе несложных опытов были получены интересные результаты и 

выращены образцы микрозелени разных видов растений. Для проращивания 

нужны тепло, свет и вода. Обязательно ежедневное опрыскивание. По вкусовым 

качествам были выбраны   свекла и горох, редис, показался немного горьковат.  

Мы поняли, что выращивать микрозелень просто и интересно. Самым 

эффективным  из доступных грунтов мы считаем вату, потому что на ней семена 

не начинают портиться и  дают дружные всходы.  

Выращивание укропа, петрушки в качестве микрозелени не подходит и очень 

трудоёмко. Выращивание  микрозелени из доступных семян гороха, редиса, 

свеклы показало положительные  и быстрые результаты.  
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Выводы 

 

1. В ходе работы расширили и систематизировали знания о пользе 

микрозелени, изучил ее виды и требования, предъявляемые к выращиванию.  

2. Анкетирование показало, что  лишь 10%  респондентов знают, что такое 

микрозелень и могут вырастить ее дома, никто из опрашиваемых не знают о 

ее пользе, 10% опрашиваемых сами лично смогут посадить микрозелень у 

себя дома. Полученные ответы, подтвердили верность и актуальность выбора 

темы.  

3. В качестве субстрата можно использовать: опил, гигроскопичную бумагу, 

вату (ватные диски). По результатам эксперимента можно рекомендовать 

выращивание микрозелени на вате или ватных дисках. 

4. В ходе эксперимента в условиях   кабинета объединения «Юные 

натуралисты» была выращена микрозелень  из семян свёклы, редиса и 

гороха. Дегустация показала, что  выращенная собственными руками 

микрозелень вкуснее и  свежее, чем та, что продается на полках в магазине.  

5. По результатам работы подготовлена памятка «Выращивание 

микрозелени» (приложение 19), которая  будет интересна вегетарианцам и 

приверженцам здорового образа жизни. 
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Приложение 1 

Вопросы анкеты 

✓ Знаете ли вы, что такое микрозелень? 

✓ Знаете ли вы, для чего нужна микрозелень? 

✓ Сможете ли вы у себя дома посадить микрозелень? 

✓ Принимаете ли вы зимой витамины для поддержания иммунитета? 

 

 

Приложение 2 

  

 Рисунок № 1.  Подготовка грунта: опил и земля.                

 

          Приложение 3 

 
Рисунок № 2.  Посев семян укропа.                                      Рисунок № 3. Посадка лука. 
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Приложение 4 

 

 
Рисунок № 4. Посев семян петрушки. 

 
Рисунок №  6. Установка контейнеров с посеянными семенами. 

 

 

Приложение 5 

     
Рисунок № 7.  4 день: первые всходы укропа,                                                        

                        грунт- почва.                                                                             Рисунок № 8. 4 день:                            

первые всходы гороха, грунт- опил. 
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Рисунок № 9. 4 день: первые всходы лука, 

грунт- опил.                      Рисунок № 10. 4 день: первые всходы петрушки,  

.                                                          грунт- почва. 

 

 
Рисунок № 11. 4 день: первые всходы укропа и петрушки, грунт- опил. 

 

Приложение 6 

 
Рисунок № 12. 6 день: горох.                                                       Рисунок № 13. 6 день: 

петрушка. 
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Рисунок № 14. 6 день: укроп. 

       Приложение 7  

 

 
Рисунок № 15. 11 день: укроп, грунт- почва                           Рисунок № 16. 11 день: горох. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 8 

 

                                         
               Рисунок № 17. 20 день : лук. 
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Приложение  9 

 
Рисунок № 18. Посев семян  с разными наполнителями - вата и туалетная бумага. 

Приложение  10 

 

Рисунок № 19. Укрывание пищевой пленкой. 

Приложение  11 

 

Рисунок № 20. Результаты на второй день после посева. 
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Приложение  12 

    
Рисунок № 21. Подготовка семян.  

Приложение  13 

                

Рисунок № 22. Посев семян. 

 

 

Приложение  14 

 

Рисунок № 23. Укрывание контейнеров с семенами. 



21 

 

Приложение  15 

    

            Рисунок №24. Горох через 3 дня.                                Рисунок № 25. Редис через 3 дня. 

Приложение  16 

 

Рисунок №26. Редис и горох, через 5 дней.   

Приложение  17 

    

Рисунок № 27. Горох, редис, свекла, через 10 дней. 
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Приложение 18 

 
Рисунок №28.  Готовое блюдо из микрозелени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

Приложение 19 

Выращивание микрозелени 

 

Микрозелень можно выращивать на подоконнике круглый год! 

Сегодня все увлечены здоровым питанием. В интернете можно найти много интересных и 

даже забавных способов выращивания микрозелени. 

 Я предлагаю самый удобный. В пластиковом контейнере!  

1. Возьмите полупрозрачный пластиковый пищевой контейнер с крышкой, вместо 

крышки можно использовать пищевую пленку или картонку, с проделанными заранее 

отверстиями. Сначала крышка будет служить покрытием (до появления ростков), а затем – 

поддоном. Это аккуратно и очень удобно. Но можно взять любые неглубокие емкости под ширину 

подоконника и накрыть их пленкой.  

2. В качестве грунта можно использовать: 

- опил (можно использовать любой, независимо из каких пород деревьев был получен) 

 - бумага  (подойдут бумажные полотенца и любая другая многослойная бумага, сложить в 2-

3 слоя – так будет проще поддерживать влажность) 

 - вата (можно использовать любую вату, имеющуюся дома или ватные диски) 

3. Замочите семена на 12-24 часа.  

4. Промойте семена. 

5. Поместите на дно контейнера 4-5 см грунта. Равномерно посейте семена. 

6.  Увлажните из пульверизатора и накройте крышкой.  

7. Поставить контейнеры на подоконник. 

8. Как только семена проклюнутся, крышку (пленку) можно снять. 

9.  Регулярно поддерживайте влажность опрыскиванием.  

10. Через 7-10 дней микрозелень готова к столу. Ее можно вместе со стебельками 

добавлять в салаты, супы, смузи.      

 

 


